
Учебный план
для 11-х классов на основе ФКГОС- 2004 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 18 

муниципального образования Тимашевский район 
на 2019-2020 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательной организации:
Создание образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и 
самореализующейся личности на основе внедрения компетентностного подхода в образова
тельном и воспитательном процессе.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач:
обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям: 
развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и самообразованию; 
обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности обучающегося; 
создать творческую атмосферу в школе путем организации системы факультативов, электив
ных курсов, кружков, спортивных секций.
формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности, 
совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции; 
развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обучения; 
внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие ключевые компетен
ции;
формировать физически здоровую личность;
не допускать перегрузок обучающихся в учебных ситуациях;

Ожидаемые результаты
«Модель выпускника» — ожидаемый результат деятельности всех субъектов образова
тельного процесса. Это ориентир для построения учебно-воспитательного процесса, согласо
вания деятельности различных звеньев и структур школы, проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов, развертывания контрольно-мониторинговых комплексов. 
Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и профессиональ
ного самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы.

Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является:
- ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится в 11 классе по 1 

часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений или компо
нента образовательной организации.

- ведение учебного предмета « Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе в 
объеме 1 часа в неделю

Компонент образовательной организации
Компонент образовательной организации раскрывается в соответствии с особенностями обу
чения по программам среднего общего образования.

Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план МБОУ СОШ № 18 разработан в соответствии со следующими норма

тивными правовыми документами:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера

ции»;
-Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства обра

зования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 ;
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвер

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;



- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, ос
новного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера
ции от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 ̂ «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь
ных учреждениях» (с изменениями);

С учетом документов:
- Концепции преподавания учебных предметов.

Режим функционирования образовательной организации
Образовательный процесс регламентируется календарным учебным графиком, кото

рый составлен в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 18 и утвер
жден решением педагогического совета МБОУ СОШ № 18 протокол № 1 от 30.08.2016:
-  продолжительность учебного года: 11 классы -  34 учебные недели
-  деление учебного года: 11 классы -  на полугодие,
-  продолжительность учебной недели: 11 классы - шестидневная,
-  максимально допустимая нагрузка обучающихся в академических часах (СанПин 
2.4.2.2821-10):

Классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя
11 класс 37 -

- режим начала занятий: 1 смена - 8.00 час.;
- расписание звонков:__________________

11а класс

1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 9.00 - 9.40
3 урок 10.00-10.40
4 урок 11.00- 11.40
5 урок 12.00 - 12.40
6 урок 12.50- 13.30
7 урок 13.40 -  14.20

- режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: 
для обучающихся 1 смены -15.00 час.;
-требования к затратам времени на выполнение домашних заданий:

Классы Предметы Затраты времени на выполнение домашних 
заданий (в астрономических часах)

11 класс Все предметы Не более 3,5 часа

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебно

го плана организуется в соответствие с приказом Минобрнауки от 28.12.2018 № 345 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реали
зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об
щего, основного общего и среднего общего образования».

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана, 
представлен в Приложении №2.

Учебный план среднего общего образования 
Особенности учебного плана

Особенности учебного плана представляются с учетом основной образовательной програм
мы данного уровня образования. Срок реализации программы -  2 года.
11 «А» класс -  экономическо- математический профиль.



Профильные предметы: алгебра и начала анализа, геометрия, обществознание.
Организация профильного обучения осуществляется в виде профильных классов.

Часы регионального компонента и компонента общеобразовательного учреждения в 
количестве 7,5 часов распределены следующим образом:
- на увеличение часов базовых предметов федерального компонента -  2 часа:
«Экономика» -  0,5 часа, «Право» -  0,5 часа, «ОБЖ»- 1 час;
2) на изучение предмета «Кубановедение» -1час;
3) на изучение элективных учебных предметов -  5,5 часов:

Элективные учебные предметы:
«Трудные вопросы русского языка», «Русская литература: классика и современность», «Ре
шение многоуровневых задач по физике», «Металлы побочных подгрупп» - решают задачи 
углубления и расширения знаний базисных учебных предметов;
«Практический курс математики», «Уравнения, неравенства и их системы» - углубленно 

изучают отдельные разделы профильного учебного предмета;
Деление классов на группы

Деление классов на группы производится при изучении учебных предметов «Ино
странный язык (английский)», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура». При органи
зации элективных курсов деление класса на группы не производится.

Учебные планы для XI класса
Сетки учебных планов среднего общего образования для XI класса составлены в со

ответствие с приказом Минобрнауки Краснодарского края от 17.07.13 года № 3793.
Формы промежуточной аттестации обучающихся.

Согласно «Положению о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной ат
тестации обучающихся и переводе их в следующий класс в МБОУ СОШ № 18», утвержден
ному решением педсовета протокол №1 от 27.08.2015 годовая оценка учащихся на основа
нии письменной аттестации:
по русскому языку -  в 11-х классах по итогам года контрольное сочинение, тест; 
по математике -  в 11 классах годовой контрольный тест; 
по физике - в 11 классах годовой контрольный тест; 
по биологии -  в 11 классах полугодовые и годовые контрольные срезы; 

по истории, обществознанию -  в 11 классах годовой контрольный тест.
Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля 
успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. Полугодовые отметки 
(11 кл.) выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за соответствующий пери
од.
Полугодовая аттестация обучающихся 11-х классов осуществляется по оценкам, получен
ным в течение полугодия, как округлённое по законам математики до целого числа среднее 
арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в период полугодия по данно
му предмету.
При выставлении годовой оценки следует учитывать оценки полугодий (11 классы). Годовая 
оценка в 11 классе выставляется по второму полугодию, при разнице оценок более чем в 1 
балл как среднее арифметическое. Высший балл «5» за полугодие не может быть выставлен 
при наличии неудовлетворительной отметки за письменные работы.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

Директор МБОУ СОШ № 18 'CCceJjPL Л.М.Галоян
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 18 муниципального образования Тимашевский район

Учебные предметы
Количество часов в неделю

10 «А» класс 
2018-2019 учебный год

11 «А» класс 
2019-2020 учебный год

Учебные предметы на базовом уровне

Русский язык 1 1
Литература 3 3
Иностранный язык (английский) 3 3
Информатика и ИКТ 1 1
История 2 2
Право 1 1
Экономика 1 1
Г еография 1 1
Биология 1 1
Физика 2 2
Астрономия 0/1 1/0
Химия 1 1
Физическая культура 3 3
Основы безопасности жизнедеятельности 2 1

Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Алгебра и начала анализа 4 4
Г еометрия 2 2
Обгцествознание 3 3
Всего: 31,5* 30,5
Кубановедение 1 1
Трудные вопросы русского языка. 1 1
Практический курс математики. 1 1
Уравнения, неравенства и их системы. 1 1
Решение многоуровневых задач по физике. 1 1
Металлы побочных подгрупп. 1
Русская литература: классика и современность. 1/0 0/1
Всего: 5,5 5,5
Итого: 37 37
Предельно допустимая учебная нагрузка при 
6-ти дневной учебной неделе

37 37

*Часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента

Заместитель директора по УВР 
Т. 5-02 -23

И.А. Легина



Приложение № 2 
к учебному плану

Список учебников, используемых в учебном процессе для реализации учебного плана 
МБОУ СОШ №18 г.Тимашевска на 2019-2020 учебный год

1.3 Среднее общее образование
1.3.1 Русский язык и литература (предметная область)
1.3.1.1 Русский язык (учебный предмет)
1.3.1.1.5.1 Русский язык (базовый 

уровень)
Рыбченкова Л.М., Алек
сандрова О.М., Нарушевич 
А.Г. и др.

10-11 М.: Просвещение,2019

1.3.1.1.2.1 Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин 
И.В., Мищерина М.А.

11 М.: Русское слово

1.З.1.З. Литература (учебный предмет)
1.3.1.3.1.2 Литература (базовый 

уровень)
Чалмаев В, Зинин С.А. 11кл. М.:Русское слово, 

2011г.
1.3.1.3.2.1 Литература (базовый 

уровень)
Лебедев Ю.В. 10 М.: Просвещение,2019

1.3.2. Иностранные языки(предметная область)
1.3.2.1. Иностранный язык(учебный предмет)

Английский язык
1.3.2.1.2.1 Английский 

язык(базовый уровень)
Афанасьева О.В., Дули Д., 
Михеева И.В. и др.

10 М.: Просвещение,2019

ФПУ 2014 Английский 
язык(базовый уровень)

Биболетова М.З., Бабушис 
Е.Е, Снежко Н.Д.

11 М.: Титул,2011

1.3.3. Общественные науки(предметная область)
1.3.3.1 Истории (учебный предмет)
1.3.3.1.3.1 История России в 2-хч Горинов М.М., Данилов 

А.А., Моруков М.Ю.
10 М. :Просвещение,2019

ФПУ 2014 История Отече- 
ства:20в-начало21в.

Загладин Н.В. 11 М.: Русское сло
во,2006

ФПУ 2014 Всемирная история: 
История России и мира 
с древнейших времен 
до конца 19в.

Загладин Н.В. 10 М.:Русское сло
во,2008гг.

ФПУ 2014 Всемирная Исто- 
рия:20в.

Загладин Н.В. 11 М.:Русское слово,2006

1.3.3.3. География (Учебный предмет)

1.3.3.4.1.1- 
1.3.3.4.1.2

Г еография Домогацкий Е.М. 10-11 М.:Русское сло- 
во,2010-11гг.

1.3.3.5. Экономика базовый уровень (учебный предмет)

1.3.3.5.1.1 Экономика Автономов В.С.(базовый 
уровень)

11-е М.: ВИТА-ПРЕСС

1.З.З.6. Экономика углубленный уровень(учебный предмет)

1.3.3.6.2.1 Экономика Киреев А. 10-е М.:ВИТА-
ПРЕСС,2019

1.3.3.7. Право базовый уровень (учебный предмет)

1.3.3.7.3.1 Право: основы право
вой культуры(базовый 
и углубленный уровни

Певцова Е.А. 10-е М.:Русское слово- 
учебник,2019



1.3.3.7.2.1 Право(базовый и 
углубленный уровни в 
2-ч)

Никитин А.Ф., Никитина 
Т.И.

11-е М.: Русское сло
во,2005

13.3.9. Обществознание базовый уровень (учебный предмет)
1.3.3.9.1.2 Обществознание

ФГОС
Боголюбов Л.Н. 11 М. :Просвещение,2014

1.3.3.9.1.1 Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебни- 
кова А.Ю.

10-е М.: Просвещение,2019

1.3.4. Математика и информатика(предметная область)
1.3.4.1 Математика (базовый уровень) учебный предмет
1.3.4.1.1.1 Математика: алгебра и 

начало математическо
го анализа, геомет- 
рия.Алгебра

Алимов Ш.А., Колягин 
Ю.М., Ткачева М.В.

10-е М.: Просвещение,2019

1.3.4.1.2.1 Математика алгебра и 
начато математическо
го анализа, геометрия 
Г еометрия

Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.

10-11 М. :Просвещение,2019

1.3.4.1.9.2 Алгебра Мордкович А.Г. 11-е М.: Мнемозина,2012
13.4.3. Информатика (базовый уровень ) (учебный предмет)

1.3.4.3.6.1 Информатика (базовый 
уровень)

Семакин И.Г., Хеннер 
Е.К.,Шейна Т.Ю.

10-е М.:БИНОМ. Лабора
тория знаний,2019

ФПУ 2014 Информатика(базовый
уровень)

Угринович Н. 11 М.:БИНОМ. Лабора
тория знаний,2006

1.3.5. Естественные науки(предметная область)
13.5.1. Физика (базовый уровень) (учебный предмет)
1.3.5.1.7.1- 
1.3.5.1.7.2

Физика Мякишев Г.Я., Буховцев 
Б.Б., Сотский Н.Н.

10, 11 М.: Просвещение, 
2019

13.5.3. Астрономия (учебный предмет)
1.3.5.3.1.1 Астрономия(базовый

уровень)
Воронцов-Вельяминов 
Б.А., Страут Е.К.

10-11 М.: Просвещение,2017

13.5.4. Химия (учебный предмет)
1.3.5.4.5.1 Химия Рудзитис Г. Е., Фельдман 

Ф. Г.
10 М. :Просвещение,2019

ФПУ 2014 Химия Новошинский И.И 11-е М.: Русское сло
во,2007гг.

13.5.6. Биология (базовый уровень ) (учебный предмет)
1.3.5.6.2.1- 
1.3.5.6.2.2

Биология Беляев Д.К., Дымшиц 
Г.М., Кузнецова Л.Н.

10,11 М. :Просвещение,2019

1.3.6. Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (пред
метная область)

13.6.1. Физическая культура
1.3.6.1.2.1 Физическая культура Лях В.И. 10-11 М. :Просвещение,2019
1.3.63. ОБЖ (учебный предмет)

ФПУ 2014 Основы безопасности 
жизнедеятельности

Смирнов А.Т. 10,11-е М.:Просвещение,2011

Региональный компонент «Кубановедение»

Кубановедение. Зайцев А. А. 11-е Краснодар: ПОДО 14


